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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины «История» заключается в освоении обучающимися
системных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации с последующим их применением в профессиональной сфере,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие
профессиональные задачи:
− понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных
интересов России
− знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в
историческом процессе, политической организации общества
− воспитание нравственности, морали, толерантности
− понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса
− понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами
− способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному
поиску информации и критике источников
− навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма
− умение логически мыслить, вести научные дискуссии
− творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1
образовательной программы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей общекультурной компетенции: ОК-2.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
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Код
компетенции
ОК-2

Содержание компетенции

Результаты обучения

способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

Знать:
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития общества.
Уметь: анализировать специфику
основных
этапов
и
закономерностей исторического
развития общества.
Владеть: навыками формирования
гражданской позиции.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Доклады/рефераты
Практические задания
Тестирование
Виды промежуточной аттестации
(экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины (з.е./ч)

Всего
часов
40

Семестры
1

12
28
95
0,3
0,3
0,3
9
4/144

Экзамен

1

4/144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Доклады/рефераты
Практические задания
Тестирование
Виды промежуточной аттестации
(экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины (з.е./ч)

Всего
часов
20

Семестры
1

8
12
115
0,3
0,3
0,3
9
4/144

Экзамен

1

4/144
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3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 40 часов.
Объем самостоятельной работы – 95 часов.
Контроль – 9 часов.
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Тема
1.
История
России
неотъемлемая часть
всемирной истории:
общее и особенное в
историческом
развитии.
Исследователь
и
исторический
источник.
Тема 2. Русские земли
и население Руси в
сообществе
с
народами
евразийского
континента в XIII –
начале XVI вв.
Тема 3. Особенности
государственного
и
общественного
развития России в
XVII в.
Тема 4. XVIII–XIX
века в европейской и
мировой
истории.
Особенности
российских
преобразований
в
XVIII столетии.
Тема 5. Содержание
преобразований
в
российском обществе
в XIX веке.
Тема 6. Россия в
контексте мирового
развития на рубеже

1

3

8

12

5

1

3

8

12

5

2

4

8

12

5

1

4

8

12

5

1

3

8

12

5

2

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Промежуточная
аттестация
обучающихся

Экзамен

5

Тестирование

11

8

Текущий контроль
освоения обучающимися
учебной дисциплины

Практические задания

4

Практические занятия

3

Лекционного типа

2

Всего

1

Модуль, раздел (тема)

Всего

№
п/п

Самостоятельная работа
обучающегося

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Доклады/рефераты

Виды учебной работы, академических
часов

XIX – начала XX века.

7

8

Тема 7. Советский
период в истории
России. Место и роль
России в мировом
сообществе.
Тема 8. Россия и мир
на рубеже XX-XXI
веков.

ВСЕГО ЧАСОВ

8

12

5

2

4

8

12

5

2

3

144

95

40

12

28

+

+

+

+

+

+
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 20 часов.
Объем самостоятельной работы – 115 часов.
Контроль – 9 часов.

1

8

15

3

1

1

8

15

3

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

Экзамен

Практические занятия

1

Тестирование

Лекционного типа

2
14

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Практические задания

3

8

Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

Доклады/рефераты

2

Тема 1. История
России неотъемлемая часть
всемирной истории:
общее и особенное в
историческом
развитии.
Исследователь и
исторический
источник.
Тема 2. Русские земли
и население Руси в
сообществе
с
народами
евразийского
континента в XIII –
начале XVI вв.
Тема 3. Особенности
государственного
и
общественного
развития России в
XVII в.

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

1

Модуль, раздел (тема)

Всего

№
п/п

Самостоятельная работа обучающегося

Виды учебной работы, академических
часов

7

4

5

6

7

8

Тема 4. XVIII–XIX
века в европейской и
мировой
истории.
Особенности
российских
преобразований
в
XVIII столетии.
Тема 5. Содержание
преобразований
в
российском обществе
в XIX веке.
Тема 6. Россия в
контексте мирового
развития на рубеже
XIX – начала XX века.
Тема 7. Советский
период в истории
России. Место и роль
России в мировом
сообществе.
Тема 8. Россия и мир
на рубеже XX-XXI
веков.

ВСЕГО ЧАСОВ

8

15

3

1

2

8

14

2

1

2

8

14

2

1

1

8

14

2

1

2

8

14

2

1

2

144

115

20

8

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и
особенное в историческом развитии. Исследователь и исторический источник.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Место истории
России во всемирной истории. Историческая наука: определение, классификации,
алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на достоверность);
научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного знания, цели и
задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы изучения истории:
собственно исторические (хронологический, хронологически-проблемный, проблемнохронологический, синхронистический и др.); общенаучные (классификации и др.),
специальные (социологический и др.). Функции исторического знания: гносеологическая,
мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, практически - политическая.
Историческое сознание: определение. Специальные и вспомогательные исторические
дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, топонимика и др.). Выдающиеся
представители российской исторической науки. Основные направления современной
исторической науки. Исторический источник – понятие, виды, методы изучения.
Источники изучения истории: вещественные; письменные (архивные документы и
материалы, документальные публикации, мемуары, периодическая печать), кино-фотофонодокументы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Место и роль России во всемирной истории.
2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции.
Периодизация всемирной истории.
3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция,
теория постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный
подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.).
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 2. Русские земли и население Руси в сообществе с народами евразийского
континента с древнейших времен до начала XVI вв.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Территория России в
системе Древнего мира: древнейшие культуры Северной Евразии, киммерийцы, скифы,
греческие колонии в Северном Причерноморье.
Великое переселение народов. Падение Римской империи. Варварские королевства.
Государство франков.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и
в России. Дискуссия о феодализме как явлении мировой истории.
Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Распад
славянского единства. Племенные союзы восточных славян. Предпосылки образования
Древнерусского государства: социально-экономические, политические изменения в
восточнославянском обществе на рубеже VIII-IX вв.; этнокультурные факторы
становления государственности. Киев и Новгород - два политических центра восточных
славян. «Норманнская» концепция образования Древнерусского государства.
Современные подходы к проблеме политогенеза и образования Древнерусского
государства.
Древнерусское государство: особенности социально-политического строя.
Формирование элиты. Роль вече. Города в политической и социально-экономической
структуре Древней Руси. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. «Русская правда».
Соседи Древней Руси в IX-XII вв., Византия, славянские страны, Западная Европа,
Хазария, Волжская Булгария. Международные связи Древнерусского государства.
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация Руси. Духовная и материальная
культура Руси.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и
в России: технологии, производственные отношения, способы эксплуатации,
политические системы, идеология, социальная психология.
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Новгородская земля,
Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества в период политической
раздробленности: формирование различных моделей развития древнерусского общества и
государства.
Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской
экспансии. Ордынское нашествие на русские земли. Экспансия Запада. Александр
Невский. Взаимоотношения русских княжеств и Золотой Орды. Объединение русских
земель вокруг Москвы. Отношения Москвы с русскими княжествами и землями. Дмитрий
Донской. Альтернативные варианты объединения русских земель: Тверское княжество;
Великое княжество Литовское как претенденты на роль политического центра. Иван III.
Окончание ига. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г.
Начало формирования служилой системы. Дворянство как опора центральной власти.
Общественно-политическая мысль на рубеже столетий.
Иго и дискуссия о его роли в становлении русского государства.
Вопросы для самоподготовки:
1. Образование Древнерусского государства.
2. Киевская Русь в X- XII вв.: социально-политический строй, общественные
отношения, раннее законодательство
3. Принятие христианства на Руси и его последствия
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Эволюция древнерусской государственности в XII-начале XIII вв.
Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности.
Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей.
Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси.
Борьба русского народа против иноземных завоевателей.
Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 3. Особенности государственного и общественного развития России в
XVII в.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Смутное время в
России: предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и консолидация русского
общества. Феномен самозванчества. Значение итогов Смутного времени для определения
констант русского национального самосознания. Московское царство при первых
Романовых. Экономические, социально-политические и духовные предпосылки
преобразования традиционного общества в России. Начало товарного мануфактурного
производства. Складывание всероссийского рынка и преодоление остатков
раздробленности в экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций, социально-сословное
представительство на Земских соборах, система государственного управления. Мировая
тенденция к территориальному расширению государств и её проявление в России.
Воссоединение Украины с Россией. Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии
священства и царства: причины, развитие, итоги и последствия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Россия и ее соседи в начале XVII в.
2. Причины и последствия Смутного времени в России.
3. Первое и второе ополчение.
4. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века.
5. Основные направления внешней политики России в XVII веке.
6. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти.
7. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине
XVII веке в отечественной историографии.
8. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение».
9. Основные причины народных восстаний в XVIIв.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 4. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Особенности
российских преобразований в XVIII столетии.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. XVIII–XIX века в
европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы и
капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие
мануфактурного производства. Начало промышленного переворота в Европе.
«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. «Просвещенный
абсолютизм». Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное
развитие стран Европы. Война за независимость североамериканских колоний.
Формирование европейских наций. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его
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политические, экономические, социальные и культурные последствия. Европейские
революции XIX в. Возникновение марксизма. Секуляризация сознания и развитие науки.
Гражданская война в США. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских
земель. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Петр
I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления
«европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-морского
флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция сословной структуры
общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Упрочение
международного авторитета страны. Особенности петровской модернизации. Дворцовые
перевороты XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение
свободы предпринимательства. Усиление крепостничества и социальные конфликты во
второй половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины
II. Расширение границ империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к
«веку просвещения».
Вопросы для самоподготовки:
1. Начало промышленного переворота в Европе.
2. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное
развитие стран Европы.
3. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические,
экономические, социальные и культурные последствия.
4. Возникновение марксизма.
5. Исторические предпосылки российской модернизации.
6. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия.
7. Значение преобразований для дальнейшего развития страны.
8. Период дворцовых переворотов.
9. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
10. Формирование крепостнической системы.
11. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 5. Содержание преобразований в российском обществе в XIX веке.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Попытки
реформирования политической системы России при Александре I: проекты М.М.
Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. XIX в.:
причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и ее значение.
Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX
в.: этапы решения. Подступы к решению в первой половине XIX в. Предпосылки и
причины отмены крепостного права. Итоги и значение крестьянской реформы.
Политические преобразования 60-70-х гг. Формирование«индустриальной реальности».
Особенности промышленного переворота в России. Присоединение Средней Азии.
Общественно-политическое движение в России в XIX в. Русская культура в XIX в.: общие
достижения и противоречия. Создание первых высших учебных заведений в Азиатской
части России.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в.
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2. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны.
Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России.
3. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России.
4. Причины, ход и последствия Крымской войны.
5. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй
половине ХIХ в.
6. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.
7. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках
историков.
8. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
9. Утверждение капиталистической модели экономического развития России.
10. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в.
11. Россия в системе военно-политических союзов.
12. Русская православная церковь в XIX в.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 6. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX
века.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Роль ХХ столетия в
мировой истории. Созревание социально-политических и экономических предпосылок
для модернизации в различных регионах мира. Глобализация общественных процессов.
Россия на стадии монополистического капитализма. Роль государства в экономике
страны. Начало капиталистической индустриализации, её особенности. Экономическая
политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю. Витте.
Переходный характер российских экономических и социальных структур. Российская
деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, последствия. Революция
1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. Политические партии
России: генезис, классификация, программы и тактика. Опыт «думского
парламентаризма». Идеи монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов и
ориентация на капиталистическое развитие по западному образцу. Образование партии
социалистов-революционеров на основе народнической идеологии. Программа
«социализации земли». Меньшевистская и большевистская концепции революции.
Политическая ориентация меньшевиков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную
революцию западного образца. Влияние традиционных форм общинной демократии на
политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г.
Государственная Дума: структура, место в системе органов власти и особенности.
Политическое лидерство кадетов в Государственной Думе. Интеллигенция об опыте
первой русской революции и способах модернизации России. Неравномерность и
противоречивость мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение проблемы
разделения сфер влияния и передела мира. Политика России на Балканах и в Персии.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-германские противоречия. Складывание
военно-политического союза Англии, Франции и России (Антанты). Российская империя
и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Роль Восточного
фронта в войне. Отношение к войне различных партий и классов. Ход военных действий.
Брусиловский прорыв. Рост антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис
мирового общественного развития. Итоги и последствия Первой мировой войны.
Версальско-Вашингтонская система мирного урегулирования и её противоречия.
Нарастание революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны.
Самодержавие и либеральная оппозиция. Падение самодержавия и проблемы
исторического выбора. Распад Российской империи, образование конгломерата
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независимых государств на её территории. Особенности формирования властных
структур. Особенности социальной психологии и политических предпочтений
крестьянства и рабочих. Феномен большевизма: причины захвата и удержания власти.
Российская революция как часть общеевропейского кризиса. Современная историография
о причинах, содержании и последствиях революции 1917 года в России.
Вопросы для самоподготовки:
1. Россия на стадии монополистического капитализма.
2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А.
Вышнеградского, С.Ю. Витте
3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги,
последствия.
4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги.
5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика.
6. Русско-японская война 1904-1905 гг.
7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и
национальные интересы.
8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 7. Советский период в истории России. Место и роль России в мировом
сообществе.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.
Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. Экономическая программа
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская
война и интервенция. Первая волна русской эмиграции. Современная отечественная и
зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального
кризиса в России и революции в России в 1917г.
Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система
международных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в
межвоенный
период. Мировой
экономический
кризис 1929 и
«великая
депрессия».Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической
угрозы. Приход к власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Адаптация
Советской России на мировой арене. Коминтерн как орган всемирного революционного
движения. Политический кризис в Советском государстве в начале 1920-х гг. Переход от
военного коммунизма к нэпу. Образование СССР. Особенности советской национальной
политики и модели национально-государственного устройства. Борьба в руководстве
партии по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство
социализма в одной стране. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники
накопления, методы, темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского
хозяйства, ее социальные и политические последствия. Утверждение тоталитарного
политического режима. Экономические основы советского политического режима.
Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г.
Предпосылки Второй мировой войны. СССР во Второй мировой войне. Основные
этапы и события Великой Отечественной войны. Создание антигитлеровской коалиции.
Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Консолидация советского общества в годы войны.
Мир после Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Раскол
мира на два лагеря. Начало холодной войны. Гонка вооружений. Победа революции в
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Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. Крах колониальной системы.
Революция на Кубе. Арабские революции, «свободная Африка». Усиление конфронтации
двух систем.
Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. События
1968 г. в Чехословакии. Япония после Второй мировой войны. Развитие мировой
экономики в 1945–991 гг. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития. Интеграционные процессы в послевоенной Европе и мире.
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура
СССР в послевоенный период. Трудности послевоенного переустройства. Восстановление
народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение
политического режима и идеологического диктата.
Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве. Н.С. Хрущев: начало либерализации во внутренней и внешней политике.
«Оттепель» в духовной сфере. Изменение в теории и практике советской внешней
политике.
СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс руководства страны на консервацию
советской системы. Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений во всех
сферах общественной жизни. Ввод советских войск в Афганистан. Диссидентское
движение в СССР: предпосылки, сущность, основные этапы развития.
1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы.
Основные этапы перестройки. Внешняя политика СССР. «Новое политическое
мышление». Конец холодной войны.
Вопросы для самоподготовки:
1. Октябрь 1917 г.: приход к власти большевиков.
2. Гражданская война и интервенция.
3. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система
международных отношений.
4. Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг.
5. СССР во Второй мировой войне.
6. Мир после Второй мировой войны.
7. Социально-экономическое
развитие,
общественно-политическая
жизнь,
культура
8. СССР в послевоенный период.
9. Первое послесталинское десятилетие.
10. СССР 1970-х-начале 1980-х гг.
11. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
Тема 8. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Объективная
необходимость коренных преобразований в социально-экономических и политических
отношениях советского общества. Противоречивый характер, непродуманность целей и
задач перестройки. Начало демократизации общества. Просчёты и ошибки в сфере
социально-экономической и внешней политики. Попытка государственного переворота
1991 г. Усиление политической борьбы в Советском Союзе. Национальный радикализм и
межнациональные отношения. Распад СССР и образование СНГ. Предварительные итоги
«холодной войны». Россия в 1990-е гг. Либеральная концепция российских реформ:
переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства.
«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. XX в.: либерализация цен,
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ваучерная приватизация. Резкая поляризация общества. Ухудшение экономического
положения значительной части населения. Конституционный кризис в России в 1993 г. и
демонтаж системы власти советов. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие
российского федерализма, его особенности. Военно-политический кризис в Чечне. Наука,
культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. Политические партии и общественные
движения России. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных
связей.
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и
политике. Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. Модернизация общественнополитических отношений. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг.
Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в
современном мировом сообществе.
Вопросы для самоподготовки:
1. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы.
Основные этапы перестройки.
2. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной
войны. Крах мировой социалистической системы.
3. Обострение межнациональных отношений в СССР в период перестройки.
4. Борьба общественно-политических сил. Углубление социально-экономического
кризиса.
5. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ.
6. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства.
7. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его
особенности.
8. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.
9. Политические партии и общественные движения России.
10. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений.
11. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг.
12. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России.
13. Роль РФ в современном мировом сообществе.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен (1 семестр), который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
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Код
компетен
ции
ОК-2

Содержание
компетенции
(части компетенции)
способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
гражданской позиции

Компоненты
компетенции,
степень их
освоения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины, и
компетенция
реализуется
полностью.

Результаты обучения
Знать: основные этапы и
закономерности исторического
развития общества.
Уметь: анализировать специфику
основных этапов и закономерностей
исторического развития общества.
Владеть: навыками формирования
гражданской позиции.

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
компетен
ции

Этапы формирования
компетенций

ОК-2

Этап
формирования
знаниевой
основы
компетенций
(этап
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и
практические занятия по
темам:

Инструмент,
оценивающий
сформированность
компетенции
Реферат*/
Доклад*
Практическое задание*
Тестирование*

Показатель оценивания
компетенции
А) полностью сформирована
- 5 баллов
Б) частично сформирована 3-4 балла
С) не сформирована- 2 и
менее баллов

Тема 1. История России неотъемлемая
часть
всемирной истории: общее и
особенное в историческом
развитии. Исследователь и
исторический источник.
Тема 2. Русские земли и
население Руси в сообществе
с народами евразийского
континента в XIII – начале
XVI вв.
Тема
3.
Особенности
государственного
и
общественного
развития
России в XVII в.
Тема 4. XVIII–XIX века в
европейской
и
мировой
истории.
Особенности
российских преобразований в
XVIII столетии.
Тема
5.
Содержание
преобразований в российском
обществе в XIX веке.
Тема 6. Россия в контексте
мирового развития на рубеже
XIX – начала XX века.
Тема 7. Основные факторы и
явления мирового развития в
20-30-е гг. XX в. Место и роль
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России в этом процессе.
Тема 8. Россия и мир на
рубеже XX-XXI веков.

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность
компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. В реферате должна быть
раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и быть отражена в оглавлении, размер
работы – 10-15 стр. печатного текста (список литературы и приложения в объем не входят),
снабженного сносками и списком использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из
введения, основной части и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает
актуальность избранной темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить
в ходе своего небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению
заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания,
которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки на
использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к реферату
могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые
имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности
вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными
научными
исследованиями,
критической
литературой,
периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов работы с
материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, сравнения и др.; е)
умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу
(проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в постановке проблемы,
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) явленность авторской позиции,
самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3)
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли
наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет,
последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к
оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список
литературы. б) оценка грамотности и культуры изложения (вт.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований
к объёму реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной
учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это научное
сообщение на практическом занятии, заседании научного кружка или учебно-теоретической
конференции. Критерии оценки доклада:соответствие содержания заявленной теме;
актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, структурированность и
логичность изложения; свободное владение материалом: последовательность, умение вести
дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности
предложенных решений, иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного
отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано
выражено отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного языка,
правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно расставлять
акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); использование
профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены в выступлении
обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько
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уверенно выступающий ими владеет); выдержанность регламента.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирование
включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из
предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; задание с
множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно выполненных
заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий – хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных
заданий – не удовлетворительно.
Практическое задание – это частично регламентированные задания, имеющие
алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющие диагностировать умения
интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зрения,
доказывать правильность своей позиции. Могут выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.
Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в виде,
предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудиторное,
проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных средств по
учебной дисциплине.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Темы докладов /рефератов:
1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я.
Данилевского.
2. Общая характеристика цивилизаций Древнего Востока.
3. Имперская власть и общество Византийской империи.
4. Основные черты западной цивилизации.
5. Цивилизация средневековой Руси.
6. Основные факторы и этапы становления российской государственности.
7. Принятие христианства на Руси.
8. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XIXIVвв.).
9. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений
(XV-XVII вв.).
10. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского
государства «Киевская Русь».
11. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь».
12. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв.
13. Главный юридический кодекс средневековой России.
14. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины
раздробленности, характерные черты и последствия.
15. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго.
16. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв.
17. Специфика
(особенности)
становления
и
развития
Российского
централизованного государства в XV-XVII вв.
18. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы.
19. Предпосылки образования Российского централизованного государства.
20. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв.
21. Особенности государственного и общественного развития России в XVI в.
22. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение.
23. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного.
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24. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия.
25. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы
«Смуты».
26. Доходы Российского государства в XVII в.: главные источники.
27. Государственные деятели России в XVII в.
28. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в.
29. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия.
30. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и
последствия для развития страны.
31. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII
в.
32. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.).
33. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины,
основные этапы и итоги.
34. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в.
35. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX
века.
36. Внешняя политика России в началеXIX в. Отечественная война 1812 г.
37. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в.
Движение декабристов и его историческое значение.
38. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления
преобразований.
39. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в.
40. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в.
41. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в.
42. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в
России во второй половине XIX в.
43. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи,
программные цели, организационное устройство и тактика действий.
44. Рабочее движение и распространение марксизма в России.
45. «Золотой век» в истории русской культуры.
46. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.
47. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы,
характерные черты, итоги и историческое значение.
48. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в.
49. Аграрная
реформа
П.А.Столыпина:
цели,
содержание,
итоги
историографические оценки.
50. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение
России.
51. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа
Советской власти.
52. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической,
социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.).
53. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 г.
54. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и
факторы победы Советской власти.
55. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в.
56. Основные направления и содержание НЭПа.
57. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение.
58. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые
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установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение.
59. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX
в.: сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и
историческое значение.
60. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности,
достижения и просчёты.
61. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б)
по мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой
Отечественной войны.
62. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
63. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.
64. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой
Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства,
итоги.
65. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в.
66. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической
политики СССР в «предперестроечный период».
67. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в.
Противоречия политического развития страны.
68. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в.
69. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты.
70. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития.
71. Кризис власти и распад СССР.
72. Формирование новой российской государственности: основные этапы,
содержание, характер и тенденции.
73. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий.
74. Направленность и содержание современной социально-экономической
политики и её итоги.
75. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время.
76. Российская цивилизация и современная цивилизация США.
Практические задания для самостоятельной работы студентов
Задание 1. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия
«история». Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них.
Например: Определение: «История - действительность в процессе развития».
Подтверждающий пример: «Законы истории. Диалектика истории».
История – совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой жизни;
прошлое, сохранившееся в памяти людей.
История – ход, последовательное развитие чего-либо.
История – наука, изучающая последовательное развитие, последовательные
изменения какой-либо области природы, культуры, знания.
История – совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-либо.
История – рассказ, повествование.
История – происшествие, событие, случай.
Задание 2. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия
«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.
Например: Определение: «Исторический – важный для истории, знаменательный,
вошедший в историю. Подтверждающий пример: «Историческая дата. У меня всегда, еще
с юношеских лет было ощущение, что я живу в историческое время».
Исторический – существовавший в действительности, соответствующий в реальной
действительности; не вымышленный.
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Исторический – имеющий в основе событие из истории.
Исторический – рассматривающий явления с точки зрения их возникновения и
развития в связи с конкретными условиями их существования.
Исторический – изучающий явления в их последовательном развитии.
Исторический – связанный с определенным этапом развития общества: не вечный,
преходящий.
Исторический – относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные
памятники.
Задание 3. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке
лежало понятие «общественно-экономическая формация». В результате, всемирная
история была поделена на пять следующих друг за другом формаций:
ФОРМАЦИИ
первобытнообщинная

рабовладель
ческая

феодальная

капиталисти
ческая

коммунисти
ческая

Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы.
Задание 4. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М.
Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ.
Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории
три периода:
I

Древнейшая история

От Рюрика до Ивана III

Система уделов

II

Средняя история

От Ивана III до Петра I

Единовластие

Изменение гражданских
обычаев
Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории
четыре периода:
От Рюрика до Андрея Период господства родовых отношений в политической
I
Боголюбского
жизни.
III

Новая история

От Петра I до Александра I

От Андрея
II
Боголюбского до
начала XVIIв.
С начала XVII до
III
серединыXVIII в.
С середины XVIII в. до
IV
реформ 60-х гг.XIX в.
Автор «Курса русской
четыре периода:
С VIIIдо XIII в.
I
II

III

IV

С XIII до
середины XV в.
С половины
XVдо второго
десятилетия
XVII в.
С начала XVII в.
до половины

Период борьбы родовых и государственных начал,
завершившийся полным торжеством государственного
начала.
Период вступления России в систему европейских
государств
Новый период русской истории
истории» В.О. Ключевский выделил в истории России
Русь Днепровская,
городовая, торговая

Днепровский период

Русь Верхневолжская,
удельно-княжеская, вольноземледельческая

Верхневолжский
период

Русь Великая,
Московская, царско-боярская,
военно-землевладельческая

Великорусский
период

Всероссийский,
императорско-дворянский период

Всероссийский
период
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XIX в.
Задание 5. Текст документа: «…На стороне тверских князей были право
старшинства и личные доблести, средства юридические и нравственные; на стороне
московских были деньги и уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные
и практические, а тогда Русь переживала время, когда последние средства были
действительнее первых. Князья тверские никак не могли понять истинного положения дел
и в начале XIV в. всё ещё считали возможной борьбу с татарами.
Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о
борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной
мудростью», т.е. угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за
ханом и сделали его орудием своих замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на
поклон к хану, и там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с
пустыми руками... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среда своей
братии, добился старшего великокняжеского стола».
Вопросы к тексту:
1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите не
менее трёх положений.
2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских
князей? В чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в обшей
сложности не менее трёх положений.
3. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает историк?
Приведите не менее трёх черт.
Задание 6. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие:
1533 – 1547 гг. - _______________________
16 января 1547 г. - ______________________
1550 г. – ______________________________
1551 г. – ______________________________
1552 г. – ______________________________
1556 г. – ______________________________
1558–1583 гг. – ________________________
1565–1572 гг. – ________________________
1571–1598 гг. – ________________________
Задание 7.Дайте письменное определение следующих понятий:
Боярская Дума – _______________________
Земский собор – _______________________
Избранная рада - _______________________
Кормление – __________________________
Местничество – ________________________
Опричнина – __________________________
Приказ –_____________________________
Стоглавый собор – ____________________
Ясак – _______________________________
Задание 8. Заполните таблицу.
Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве
Этапы

Название этапа

Содержание этапа

Задание 9. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и
дайте письменно ответ на вопросы:
Задание 10. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие:
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1682–1725 гг. – __________________________
1695, 1696 гг. – __________________________
1697–1698 гг. – __________________________
1700–1721 гг. – __________________________
1710–1713 гг. – __________________________
1711 г. – ________________________________
1718 г. – _______________________________
1721 г. – _______________________________
1722 г. – _______________________________
1722–1723 гг. – _________________________
1724 г. –_______________________________
Задание 11. Дайте письменное определение следующих понятий:
Коллегии – ____________________________
Мануфактура – ________________________
Меркантилизм – _______________________
Камерализм - __________________________
Протекционизм – ______________________
Рекрутская повинность – ________________
Святейший Синод (Синод) – _____________
Сенат (Правительствующий Сенат) – _____
Табель о рангах – ______________________
Задание 12. Заполните предлагаемые таблицы и дайте ответы на следующие
вопросы:
1. Какой
документ
окончательно
оформил
сословие
дворян
как
привилегированного слоя?
2. Как изменилось положение правящего класса – дворянства во второй половине
XVIII в.?
3. Какие сословия в конце XVIII в. относились к податным, а какие - к
неподатным?
Таблица 1. Табель о рангах
Соответствующие чины
№
Гражданские чины
военные
морские
придворные
п/п
Таблица 2. Сословия и сословные категории в России (конец XVIII в.)
Сословия
Сословные категории
Задание 13. Перечислите реформы 1860-х – 1870-х годов. Почему в исторической
литературе их нередко называют «политическими»?
Опираясь на данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную
достоверную информацию, заполните следующую таблицу:
Реформа

Время
проведения
(начала)

Разработчики

Цели
реформы

Основные
мероприятия

Итоги

Земская
Городская
Судебная
Военная
Образования
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Назовите причины введения местного самоуправления. В чьих интересах были
введены земства? Для ответа на этот вопрос рассмотрите порядок выборов губернских и
уездных земских учреждений и определите, какая из социальных групп играла в них
ведущую роль. Какие функции выполняли земства? Почему земства были учреждены
только в Европейской части России (46 губерний)?
Укажите цель судебной реформы. Какие принципы судопроизводства и какая
система судов были введены «судебными уставами» 1864 г.? Как долго продолжалась
судебная реформа? Назовите её основные недостатки.
Военная реформа оказалась наиболее сложной. Она проводилась долго (началась
в 1862 г. и окончилась в 1874 г.), поэтапно и сразу по нескольким направлениям
(изменение принципа комплектования армии, реорганизация управления войсками,
перевооружение). Назовите основные мероприятия на каждом из названных направлений.
Удалось ли к концу правления Александра II модернизировать русскую армию?
Подтвердилась ли на практике успешность этой военной реформы?
Почему необходимо было провести реформу образования в 1860-е гг.? Назовите
изменения в системе высшего образования (Институтов). Какие типы школ были введены
в ходе реформирования системы образования?
Почему реформы 1860-х – 1870-х гг. носили незавершенный характер?
Задание 14. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие:
1855–1881 гг. – ___________________________
1853–1856 гг. – ___________________________
19 февраля 1861 г. – _______________________
1863 г. – _________________________________
1864 г. – _________________________________
1870 г. – _________________________________
1874 г. – _________________________________
1877–1878 гг. – ___________________________
Задание 15. Дайте письменное определение следующих понятий:
Временнообязанные крестьяне – ____________
Всесословная воинская повинность –________
Выкупная операция – _____________________
Земства (земские учреждения) – ____________
Конституция (от лат. constitutio – устройство) –
Либерализм – ____________________________
Модернизация – __________________________
Отрезки – _______________________________
Задание 16. Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским
рабочим» (фрагмент)
«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит
социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его
отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Наш
рабочий класс ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю
полноту политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь
величайшего исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для
всей России... В стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика
нашей страны осудила бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на
коалицию всех живых сил страны, то есть на все классы и слои, которые не
заинтересованы в восстановлении старого порядка».
1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии
отражает автор статьи?
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2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической
революции? Приведите не менее трёх положений её аргументирующих.
3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были
подтверждены, а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России.
Приведите не менее трёх положений.
Задание 17. Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также
любую иную достоверную информацию, заполните следующие таблицы и
проанализируйте полученную информацию в письменном виде:
Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.»
Наименование
партии

Месяц и год
образования

Численность (чел.)

Лидеры

МОНАРХИЧЕСКИЕ
ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ

№
п/п

Таблица 2. Партийно-политический состав Государственной думы
Количество
Название фракций и групп
депутатов
Первая Государственная дума
(27 апреля – 8 июля 1906 г.)

Вторая Государственная дума
(20 февраля – 2 июня 1907 г.)

Третья Государственная дума
(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.)
Четвертая Государственная дума
(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.)
Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий
Партии
РеволюционноПрограммные
Монархические
либеральной
демократические
документы партий по:
партии
буржуазии
партии
крестьянскому вопросу
по вопросу
государственного
устройства
национальному вопросу
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рабочему вопросу
отношение к
Государственной Думе
отношение к революции
социальная база
политических партий
Задание 18. Из Постановления Политбюро ЦКВКП(б) «О мероприятиях по
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».
I. «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из
необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах
сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет:
...провести немедленно... следующие мероприятия: 1) Отменить в районах сплошной
коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов
об аренде земли и применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 2) Конфисковать у
кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки,
предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы. 3) ...принять в отношении
кулаков следующие меры: а) первая категория— контрреволюционный кулацкий актив
немедленно ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в
отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и
повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую
категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из
наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные
местности Союза ССР...; в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района
кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных
хозяйств участках. 4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких
хозяйств... в среднем, примерно, 3—5%. Настоящее указание (3—5%) имеет целью
сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить
распространение этих мероприятий на какую- либо часть середняцких хозяйств.
Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного
состава РККА...
II. ... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй
категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль — май),
исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60 ООО и подвергнуть
выселению в отдаленные районы —150 ООО кулаков;... 5. Высылаемым и расселяемым
кулакам, при конфискации у них имущества, должны быть оставлены лишь самые
необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства
производства...».
Дайте письменный ответ на следующие вопросы:
1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в
это время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных
социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?
2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»?
Используя документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые должны
были не допустить сопротивления крестьянского населения властям.
3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим
раскулачиванию? Назовите не менее трёх из них.
Задание 19. XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А
Столыпин, В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н.
Ельцин, В.В. Путин и др. Оцените их действия по следующей схеме:
Приверженность реформам;
26

Риск в принятии решений;
Умение предвидеть дальнейший ход реформ;
Сильный характер;
Нетерпимость к оппонентам;
Итоги реформ.
Составьте сравнительную таблицу.
Задание 20. Заполните таблицу.
К разработке национальной идеи современной России
С древнейших
Составляющие
времен до начала
1917 – 1991 гг.
С 90-х гг. XX в. по
русской идеи
XX в.
н.в.
собирание земель
православие
коллективизм
Тестирование по учебной дисциплине «История»
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания
1. Автором «Повести временных лет» является:
а) Нестор;
б) Ной;
в) Кий;
г) Илларион.
2. Летопись сообщает о призвании варяг для управления славянскими племенами в:
а) 882 году;
б) 900 году;
в) 988 году;
г) 862 году.
3. Первое единое русское государство имело название:
а) Новгородская Русь;
б) Киевская Русь;
в) Владимирская Русь;
Суздальская Русь.
4. Полюдье – это:
а) сбор дани с вассальных владений;
б) прошение милостыни у людей;
в) сбор людей на ярмарке;
г) место сбора дани с вассальных владений.
5. Крещение Руси произошло в:
а) 980 г.;
б) 988 г.;
в) 990 г.;
г) 996 г.
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6. «Русская правда» впервые была введена в действие при:
а) Владимире Мономахе;
б) Владимире Святославовиче;
в) Ярославе Мудром;
г) Юрии Долгоруком;
7. Чем торговали русские купцы?
а) воск, соль, пушнина, кожа, мед, льняное полотно;
б) благовония и пряности, бисер, вино;
в) рыба, соленья, орехи, древесина
г) оружие, кони, драгоценные камни, ткани.
8. Как называется теория происхождения русского государства?
а) Варяжская;
б) Норманнская;
в) Индоевропейская;
г) Цивилизационная.
9. В каком году Киев стал центром единого древнерусского государства?
а) 862 г.;
б) 882 г.;
в) 945 г.;
г) 980 г.
10. Какое событие XI века показывает рост международного авторитета Руси.
а) выплата контрибуции Византией;
б) завоевание русскими Константинополя;
в) брак Византийской принцессы и сына Ярослава;
г) расширение территории Киевской Руси.
11. Какое решение было принято князьями на Любечском съезде в 1097 году?
а) все русские княжества должны объединяться в единое государство с центром в
Киеве;
б) за каждым князем сохраняются земли их отцов;
в) незамедлительной помощи князей друг другу при набеге кочевников;
г) сильные князья могут завладеть другими княжествами.
12. Назовите год, когда впервые произошла битва между русскими войсками и
монголо-татарскими туменами
а) 1223 г.
б) 1225 г.
в) 1237 г.
г) 1240 г.
13. Назовите год, когда Батый напал на Русь
а) 1223 г.
б) 1225 г.
в) 1237 г.
г) 1240 г.
14. Кто разгромил крестоносцев на Неве?
а) Ярослав Всеволодович
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б) Даниил Галицкий
в) Александр Ярославович
г) Юрий Всеволодович.
15. Посадские люди – это…
а) торговцы и ремесленники, живущие близ крепости
б) крестьяне, живущие близ города
в) дружинники, живущие близ кремля
г) зависимые, несвободные люди.
16. Куликовская битва произошла
а) 8 сентября 1830 г.
б) 15 августа 1386 г.
в) 15 августа 1480 г.
г) 8 сентября 1380 г.
17. Титул «великого князя всея Руси» в 1485 г. получил
а) Василий II;
б) Иван III;
в) Василий III;
г) Иван IV.
18. В 1480 г. в противостоянии на реке Угре…
а) Русь закрепила
б) еще больше стала зависимой от Орды
в) все осталось, как и было до битвы
г) Русь сбросила татаро-монгольское иго
19. Книгопечатание в России началось при…
а) Василий II;
б) Иван III;
в) Василий III;
г) Иван IV.
20. Первым самозванцем - Лжедмитрием был:
а) Гаврила Принцип;
б) Григорий Отрепьев;
в) Василий Шуйский.
г) Хлопок Косолап
21. Первое ополчение возглавил?
а) Д.Т. Трубецкой;
б) П. Ляпунов;
в) И.М. Зарецкий;
г) К. Минин.
22. Первым царем династии Романовых был?
а) Алексей Михайлович;
б) Федор Алексеевич;
в) Дмитрий Иванович.
г) Михаил Федорович;
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23. Церковный раскол связан с именем патриарха:
а) Филарета;
б) Гармогена;
в) Никона.
г) Иллариона.
24. Складывание всероссийского рынка происходит:
а) XIV в.;
б) XV в.
в) XVI в.
г) XVII в.
25. Представитель дома Романовых, ставший патриархом:
а) Алексей;
б) Федор;
в) Гермоген;
Никон.
26. «Соляной бунт» начался в результате:
а) запрета продажи соли на местных рынках;
б) вывоза большого количества соли за границу;
в) огромного налога на соль;
г) ввоза большого количества соли из-за границы.
27. Участниками «медного бунта» являлись:
а) дворяне и помещики;
б) крестьяне и нищие;
в) посадские люди и стрельцы;
г) казаки.
28. Движение против иноземцев на Украине возглавил:
а) Богдан Хмельницкий;
б) Юрий Хмельницкий;
в) граф Шереметев;
г) Иван Мазепа.
29. Пролив между Азией и Америкой был открыт:
а) В. Атласовым;
б) С. Дежневым;
в) Ф. Поповым.
г) В. Беринг.
30. Центром текстильной промышленности при Петре I стал город:
а) Новгород;
б) Москва;
в) Архангельск;
г) Тула.
31. Каким по счету правящим императором был Петр I:
а) первым;
б) третьим;
в) четвертым;
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г) седьмым;
32. Великое посольство было прервано из-за:
а) болезни Петра;
б) волнений крестьян;
в) началом войны с турками;
г) восстания стрельцов.
33. Во времена правления Екатерины I и Петра II самым влиятельным был:
а) князь Долгорукий;
б) князь Меньшиков;
в) граф Остерман;
г) князь Голицын.
34. Перед смертью Анна Ивановна объявила императором:
а) Ивана VI;
б) Петра II;
в) Петра III;
г) Елизавету I.
35. В своей политике Екатерина II опиралась:
а) на русское купечество;
б) на «сливки» русского дворянства – гвардию;
в) на ремесленников и крестьян;
г) на казачество.
36. Причиной восстания Е.И. Пугачева стало:
а) ликвидация казачьих станиц;
б) введение монополии государства на ловлю рыбы и добычу соли на Янке;
в) карательная экспедиция по поиску «беглых»;
г) смерть императора Петра III.
37. Известный деятель М.М. Сперанский
государственного управления в годы правления:
а) Екатерины II;
б) Павла I;
в) Александра I;
г) Николая I.

предлагает

провести

реформы

38. В бородинском сражении русскими войсками руководил:
а) Кутузов;
б) Уваров;
в) Багратион;
г) Барклай-де-Толли.
39. Священный союз был создан после окончания:
а) после введения континентальной блокады.
б) первой русско-турецкой войны;
в) войны России с Наполеоном;
г) Крымской войны;
40. Континентальная блокада была устроена против:
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а) Пруссии;
б) Англии;
в) Германии;
г) Швеции.
41. В священный союз не вошла:
а) Пруссия;
б) Австрия;
в) Англия;
г) Россия.
42. Восстание декабристов пришлось на годы царствования:
а) Павла I;
б) Александра I;
в) Николая I;
г) Александра II.
43. Теория официальной народности была узаконена в годы правления:
а) Павла I;
б) Александра I;
в) Николая I;
г) Александра II.
44. Отмена крепостного права началась:
а) 19 февраля 1861 г.;
б) 1 января 1864 г.;
в) 19 февраля 1866 г.;
г) 1 января 1874 г.
45. «Союз трех императоров» заключили:
а) Россия, Италия, Германия;
б) Россия, Германия, Австро-Венгрия;
в) Россия, Франция, Англия;
г) Россия, Франция, Австро-Венгрия.
46. В 1899 г. первая в истории конференция по разоружению состоялась в:
а) Берлине;
б) Гааге;
в) Лондоне;
г) Париже.
47. К положениям аграрной реформы П.А. Столыпина не относятся:
а) выход крестьян из общины;
б) замена общинного землепользования частным землевладением;
в) переселение крестьян за Урал в Сибирь и Казахстан.
г) частный передел помещичьих земель.
48. Целью переселенческой политики является:
а) уничтожение крестьянского малоземелья без передела помещичьих земель;
б) развитие общинного землевладение на окраинах империи;
в) усиление позиций помещичьих хозяйств в деревне;
г) обмен опытом ведения хозяйства.
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49. Основной причиной русско-японской войны является:
а) борьба за влияние на Корею и Северо-Восточный Китай;
б) вооруженный конфликт русского и японского флотов в Охотском море;
в) высадка японской 60-ти тысячной армии в Корее;
г) выполнение обязательств перед союзными странами.
50. Русско-японская война началась:
а) 27 января 1904 г. нападением японского флота на русскую эскадру;
б) 27 января 1904 г. нападением русского флота на японскую эскадру;
в) 27 января 1904 г высадкой японской 60-ти тысячной армии в Корее;
г) 27 января 1904 г. высадкой японского десанта в Порт-Артуре.
51. Подготовил и провел мирную демонстрацию рабочих к Николаю II:
а) брат императора Владимира Александровича;
б) лидер большевиков В.И. Ленин;
в) эсер М.М. Соколов;
г) священник Георгий Гапон.
52. К положениям Манифеста 17 октября 1905 года не относятся:
а) провозглашение гражданских свобод;
б) провозглашение политической амнистии;
в) рассмотрение и утверждение всех законопроектов через Государственную думу;
г) провозглашение созыва законодательной Думы.
53. Основной политической силой в III Государственной Думе были
а) социал-демократы;
б) кадеты;
в) эсеры;
г) октябристы.
54. Временное правительство являлось:
а) пролетарской властью;
б) буржуазной властью;
в) промонархической властью;
г) крестьянской властью.
55. Февральская революция привела к:
а) принятию демократической конституции;
б) уничтожению монархии;
в) к выходу России из участия в I Мировой войне;
г) образованию социалистического государства.
56. Осенью 1917 г. к вооруженному восстанию призывал:
а) П.Н. Милюков;
б) Н.С. Чхеидзе;
в) В.И. Ленин;
г) М.В. Родзянко.
57. Важнейшими объектами захвата большевики считали:
а) крупные промышленные и торговые предприятия;
б) казармы армии;
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в) мосты, вокзалы, телефон и телеграф;
г) Зимний дворец;
58. В основу Декрета о земле была положена:
а) программа кадетов;
б) программа эсеров;
в) программа Столыпина;
г) программа большевиков.
59. Одной из основных целей белого движения в Гражданской войне было:
а) укрепление советского государства;
б) уничтожение советской власти;
в) раздел территории России;
восстановление самодержавной монархии.
60. Массовый террор во время Гражданской войны:
а) применяли красные;
б) применяли белые;
в) применяли интервенты;
г) использовали все участники военных действий.
61. Движения под руководством Антонова и Махно относится:
а) к рабочим движениям;
б) к движениям интеллигенции;
в) к движениям казаков;
г) к крестьянским движениям.
62. В интервенции не участвовала:
а) Англия;
б) Япония;
в) Дания;
г) Франция.
63. В итоге Гражданской войны на территории России:
а) повысился жизненный уровень населения;
б) была уничтожена Советская власть;
в) восстановлена монархия;
г) потерпело поражение белое движение.
64. К причинам победы советской власти в гражданской войне не относится:
а) разнородность и разобщенность сил белого движения;
б) отсутствие в белом движении четких и популярных лозунгов;
в) обеспечение прочности своего тыла большевиками;
г) отсутствие кадровых военных офицеров и генералов в белом движении.
65. Первым шагом к НЭПу стало решение:
а) о замене продразверстки продналогом;
б) о свободе торговли;
в) об отмене государственной монополии внешней торговли;
г) право крестьян выхода из общины и свободы выбора форм землепользования.
66. В состав СССР первоначально вошли:
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а) Россия, Белоруссия, Украина
б) Россия, Грузия, Азербайджан, Армения
в) Россия, Белоруссия, Украина, Армения
г) Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан
67. Результатом раскулачивания стало:
а) массовый голод и мор народа
б) процветание сельского хозяйства
в) поднятие авторитета власти
г) формирование экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве
68. План нападения Германии на СССР назывался:
а) «Повелитель»;
б) «Барбаросса»;
в) «Цитадель»;
«Тайфун».
69. Германия напала на СССР:
а) 1 сентября 1939 г.;
б) 1 сентября 1940 г.;
в) 22 июня 1941 г.;
г) 22 июля 1941 г.
70. Найдите лишнюю среди причин неудач советских войск на начальном этапе
войны:
а) предвоенные репрессии командного состава ослабили армию;
б) немецкая армия имела перевес в живой силе и технике;
в) Сталин до последнего момента не верил вероломное нападение Германии;
г) часть советских войск сражалась с Японией на втором фронте.
71. Важным итогом удержания Ленинграда явилось:
а) невозможность переброски немецких армий «Север» для взятия Москвы;
б) открытие второго фронта в Европе;
в) окончательный переход стратегической инициативы к советскому
командованию;
г) отказ Японии вступать в войну против СССР.
72. Результатом амнистии 1953 г. не является:
а) массовое освобождение политических заключенных;
б) повышение уровня преступности в стране;
в) снижение авторитета Берии;
г) повышение авторитета Берии.
73. В итоге доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС:
а) начался процесс десталинизации общества;
б) усилился тоталитарный режим в стране;
в) усилилась цензура в стране;
г) установился демократический режим в стране.
74. Заметное ослабление тоталитарного режима в СССР началось после:
а) ареста Берии
б) смерти Сталина
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в) XX съезда КПСС
г) запуска первого спутника
75. Инициатором основанной на хозрасчете хозяйственной реформы в начале 60-х
годов был:
а) Л.И. Брежнев
б) Н.С. Хрущев
в) А.Н. Косыгин
г) А.И. Микоян
76. Начало «холодной войны» было ознаменовано:
а) речью У. Черчилля в городе Фултоне
б) образованием блока НАТО
в) ядерной бомбардировкой США японских городов
г) образование 2-х немецких государств
77. Смещение Н.С. Хрущева в 1964 г. произошло из-за:
а) массовых антиправительственных выступлений рабочих и служащих Москвы
б) недовольства партийной номенклатуры постоянными экспериментами своего
лидера
в) провала «кукурузной кампании»
г) массового недовольства рабочих
78. Внешнеполитическая доктрина СССР в начале 70-х годов называлась:
а) «новое мышление»
б) «принцип разумной достаточности»
в) «разрядка международной напряженности»
г) «выше, сильнее, дальше»
79. Освоение целинных земель в 50-е годы происходило в:
а) Узбекистане и Западной Белоруссии
б) Таджикистане и на Украине
в) Казахстане и Сибири
г) Нечернозёмье
80. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.:
а) всенародным голосованием
б) на III Съезде народных депутатов СССР
в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР
г) на съезде представителей от регионов
81. Россия провозгласила свой суверенитет:
а) 12 июня 1989 г.
б) 12 июня 1990 г.
в) 12 июня 1992 г.
г) 12 июня 1991 г.
82. В начале «перестройки» была сделана попытка использовать опыт:
а) реформ П.А. Столыпина
б) Швеции по созданию социально ориентированной экономики
в) НЭПа начала 20-х гг.
г) Китая.
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83. Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку:
а) либерализация цен и торговли.
б) приватизация.
в) земельная реформа.
г) внеэкономическое принуждение.
84, Определите, что не относится к реформам Путина В.В. по укреплению
Российской государственности:
а) реформа Федерального собрания.
б) конвертируемость рубля, финансовая реформа.
в) судебная и военная реформы.
г) аграрная реформа.
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене ( 1
семестр):
1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я.
Данилевского.
2. Общая характеристика цивилизаций Древнего Востока.
3. Имперская власть и общество Византийской империи.
4. Основные черты западной цивилизации.
5. Цивилизация средневековой Руси.
6. Основные факторы и этапы становления российской государственности.
7. Принятие христианства на Руси.
8. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV
вв.).
9. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений
(XV-XVII вв.).
10. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского
государства «Киевская Русь».
11. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь».
12. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв.
13. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины
раздробленности, характерные черты и последствия.
14. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго.
15. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв.
16. Специфика
(особенности)
становления
и
развития
Российского
централизованного государства в XV-XVII вв.
17. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы.
18. Предпосылки образования Российского централизованного государства.
19. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв.
20. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в.
21. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение.
22. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного.
23. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия.
24. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы
«Смуты».
25. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в.
26. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия.
27. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и
последствия для развития страны.
28. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII
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в.
29. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.).
30. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины,
основные этапы и итоги.
31. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в.
32. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX
века.
33. Внешняя политика России в началеXIX в. Отечественная война 1812 г.
34. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в.
Движение декабристов и его историческое значение.
35. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления
преобразований.
36. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в.
37. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в.
38. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в.
39. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в
России во второй половине XIX в.
40. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи,
программные цели, организационное устройство и тактика действий.
41. Рабочее движение и распространение марксизма в России.
42. «Золотой век» в истории русской культуры.
43. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.
44. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы,
характерные черты, итоги и историческое значение.
45. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в.
46. Аграрная
реформа
П.А.
Столыпина:
цели,
содержание,
итоги
историографические оценки.
47. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение
России.
48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа
Советской власти.
49. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической,
социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.).
50. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 г.
51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и
факторы победы Советской власти.
52. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в.
53. Основные направления и содержание НЭПа.
54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение.
55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение.
56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX
в.: сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и
историческое значение.
57. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности,
достижения и просчёты.
58. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б)
по мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой
Отечественной войны.
59. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной
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войне.
60. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.
61. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой
Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства,
итоги.
62. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в.
63. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической
политики СССР в «предперестроечный период».
64. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в.
Противоречия политического развития страны.
65. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в.
66. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты.
67. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития.
68. Кризис власти и распад СССР.
69. Формирование новой российской государственности: основные этапы,
содержание, характер и тенденции.
70. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий.
71. Направленность и содержание современной социально-экономической
политики и её итоги.
72. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время.
73. Российская цивилизация и современная цивилизация США.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим
работником по пятибалльной системе.
Критерии оценки ответа на вопросы экзамена:
5 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
4 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий;
3 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
2 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Моисеев В. В. История России: учебник Директ-Медиа, Москва, 2014, 901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980
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6.2. Дополнительная литература.
1. История России:
учебник
Юнити-Дана, Москва, 2015, 687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299
2. Цибилина Т. В. История России: практикум САФУ, Архангельск, 2015, 199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436313
7.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», современные профессиональные базы данных и информационные
системы, необходимые для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. http://lib.icone.ru - Электронно-библиотечная система АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
8. https://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)
9.
http://hrono.ru/ База данных "Всемирная история в интернете Хронос"
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «История» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Институт, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к практическому занятию При подготовке и работе во время
проведения практических занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на
процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных
результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники
безопасности при работе в аудитории.
Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа
сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две
одновременно
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала.
Подготовка к экзамену.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену обратите внимание на практические задания на основе
теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы экзамена по теоретической части учебной
дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры.
2. Доступ в Интернет.
3. Проектор.
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4. Система VOTUM.
9.2. Программное обеспечение.
1. LibreOffice Writer
2. LibreOffice Calc
3. LibreOffice Impress
9.3. Информационно-справочные системы.
1. Институтская информационная система РОССИЯ – http://www.cir.ru/
3. Гарант.
10. Перечень материально-технического обеспечения , необходимого для
реализации программы по учебной дисциплине.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
2. Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду института.
3. Библиотека.
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «История» применяются различные
образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «История» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
дискуссии, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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